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На объем внешней торговли и на рынок стивидорных услуг оказывает 
влияние ситуация в реальном и финансовом секторах экономики. При этом в 
реальном секторе под действием финансового кризиса складывается 
ситуация, при которой производители вынуждены сокращать объемы 
производства ввиду отсутствия платежеспособного спроса на их продукцию. 
Уже в октябре пострадали металлургическая, цементная, химическая 
промышленность. Финансовый кризис повлиял на текущие и будущие 
инвестиционные проекты. Компании, осуществляющие модернизацию либо 
строительство мощностей на собственные средства не сильно зависят от 
текущей инвестиционной конъюнктуры, однако многие строят свой бизнес на 
заемных средствах, дефицит которых стал проявляться во время кризиса. По 
мнению многих экспертов наиболее сильно кризис проявится именно в 2009 
году. Значительного спада продаж ждут и в производственном, и 
потребительском секторе. 

Сложности с получением заемных средств затормозят развитие рынка: 
некоторые инвесторы могут отказаться от реализации объявленных крупных 
проектов по модернизации/строительству портовых мощностей. Так, 
например, группа «Разгуляй» откажется от покупки долей в строящихся 
глубоководных зерновых терминалах на Юге России. 

Выгодная ситуация на мировом рынке энергоресурсов и собственные 
экономические достижения России за последнее время значительно 
увеличили объем внешней торговли, что положительно повлияло на 
ситуацию в стивидорной отрасли. В период 2004-2007 гг. грузооборот 
российских портов находился в состоянии постоянного роста. По итогам 2007 
года через российские порты было перевалено 451 млн. тонн грузов. 
Большая часть грузооборота российских портов приходится на наливные 
грузы, что закономерно, учитывая, что главным внешнеторговым товаром 
России является нефть и нефтепродукты. 

Наибольшая доля в общероссийском грузообороте приходится на Северо-
Западный бассейн. В 2007 году впервые за последнее время вырос 
грузооборот в Дальневосточном бассейне. А вот в портах Южного бассейна, 
по оценке «Экспресс-Обзор», по итогам 2008 года объем грузов упадет на 
2,7%. 

Несмотря на финансовый кризис, проявившийся осенью 2008 года, можно 
рассчитывать на то, что государство будет способствовать развитию 
транспортной системы России. В 2007-2008 годах властями были 
предприняты меры, которые в дальнейшем должны положительно сказаться 
на всем транспорте и морских портах в частности. Так, в конце 2007 года 
Госдума приняла закон «О морских портах РФ», который разграничивает 
морской порт как имущественный комплекс и организации, осуществляющие 
деятельность в порту. Помимо этого, он оговаривает правовые режимы 
использования земельных участков и водных объектов в процессе 
функционирования морских портов. 
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Исследование рынка стивидорных услуг включает в себя 4 основные части: 

 

• Характеристики рынка стивидорных услуг России (динамика 
грузооборота, структура, характеристика факторов, влияющих на 
рынок,  прогноз развития рынка в связи с кризисом и др.). 

• Характеристики рынка стивидорных услуг Дальневосточного 
бассейна (динамика грузооборота, порты и их характеристика, 
основные игроки). 

• Характеристики рынка стивидорных услуг Южного бассейна 
(динамика грузооборота, порты и их характеристика, основные 
игроки). 

• Характеристики рынка стивидорных услуг Северо-Западного 
бассейна (динамика грузооборота, порты и их характеристика, 
основные игроки). 

 

Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении. 
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О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется 
на выпуске готовых исследований. 

 

Все исследования проводятся исключительно по инициативе компании 
«Экспресс-Обзор» и приобрести их может любое физическое и юридическое 
лицо. Полученные в ходе исследования оценки независимы и объективны. 

 

Принципы «Экспресс-Обзор»: 

• Доступная подача информации. В текстах приведена только 
основная информация, дополненная таблицами и диаграммами. 

• Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В 
исследованиях рынка мы опираемся и на статистические данные, и 
на мнения экспертов отрасли.  

• Профессиональная систематизация данных. Для того, чтобы 
получить одну страницу текста, нам часто приходится обрабатывать 
несколько сотен документов.  

• Структура рынка и прогноз развития рынка. Мощная аналитическая 
база позволяет нам строить достоверные прогнозы. Мы оцениваем и 
сопоставляем все полученные данные.  
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Рисунок 1. Динамика грузооборота 
морских портов России, млн. тонн, 2004-
2008 

451,0

2004 2005 2006 2007 2008

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основ е 

данных  Ассоциации морских  торговых  портов  
России

 

 

В период 2004-2007 гг. грузооборот 
российских портов находился в 
состоянии постоянного роста 

 

Рисунок 2. Динамика структуры 
грузооборота морских портов России по 
видам груза (наливные, сухие), млн. тонн, 
2004-2008 

2004 2005 2006 2007 2008

Су хие гру зы Наливные гру зы
Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе 

данных  Ассоциации морских торговых портов  России
 

 

Среди сухих грузов наиболее динамично 
развивался сегмент грузов в 
контейнерах  

РЫНОК СТИВИДОРНЫХ УСЛУГ В 
РОССИИ 
Грузооборот  
Динамика грузооборота морских портов 
России 2004-2008 
Удобная мировая конъюнктура и собственные экономические 
достижения России за последнее время значительно увеличили 
объемы внешней торговли, осуществляемой нашей страной, что 
сказалось и на услугах, обеспечивающих доставку продаваемых 
товаров. В период 2004-2007 гг. грузооборот российских портов 
находился в состоянии постоянного роста. В 2004 году компании, 
работавшие в портах, обеспечили перевалку …………, а в 2007 году - 
уже 451 млн. тонн груза. По итогам 2008 года 
грузооборот………………….. ……… 

Таблица 1.  Динамика грузооборота морских портов России в 
натуральном выражении, 2004-2008 
 

Грузооборот морских портов 
России 2004 2005 2006 2007 2008

Млн. тонн …. …. …. 451,0 ….
Темп прироста, % …. …. …. ….

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных Ассоциации 
морских торговых портов России  

Структура грузооборота морских портов по 
видам груза (сухие, наливные) 2004-2008 
Большая часть грузооборота российских морских портов приходится на 
наливные грузы, что закономерно, учитывая, что………………………. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. 

Таблица 2.  Динамика структуры грузооборота морских портов 
России по видам груза (наливные, сухие) в натуральном выражении, 
2004-2008 

2004 2005 2006 2007 2008

Сухие грузы …. …. …. …. ….
Темп прироста, % …. …. …. …. ….
Наливные грузы …. …. …. …. ….
Темп прироста, % …. …. …. …. ….
Сухие грузы …. …. …. …. ….
Наливные грузы …. …. …. …. ….

%

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных 
Ассоциации морских торговых портов России

Структура грузооборота морских 
портов России по видам груза

М
лн

. т
он

н

 
Среди сухих грузов наиболее динамично развивался сегмент 
контейнерных перевозок. За 4 года контейнерооборот российских 
морских портов вырос более чем вдвое1. Аналитики отмечают, что 
главной причиной роста контейнерных перевозок в России  

                                                        
1 «Все в контейнеры!», журнал «Эксперт», №20 19.05.2008 
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Рисунок 3. Региональная структура 
грузооборота морских портов (Южный, 
Северо-Западный, Дальневосточный 
бассейны) в натуральном выражении, %, 
2007 

2007

…………….. …………….. ……………..

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основ е 

данных  Ассоциации морских  торговых портов  

России и данных  Минтранса РФ

 

Большая часть общероссийского 
грузооборота приходится на порты 
Северо-Западного бассейна 

 

Рисунок 4. Структура грузооборота 
морских портов по целям (экспорт, импорт, 
каботаж, транзит) в натуральном 
выражении, %, 2007 

2007

Экспорт Импорт Каботаж Транзит

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основ е 

данных  Ассоциации морских  торговых  портов  
России и данных  Минтранса РФ

 
За последнее время значительно…….. 
……………………………….. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..2. 

Региональная структура грузооборота 
морских портов (Дальневосточный 
бассейн, Южный бассейн, Северо-
Западный бассейн) 2004-2008 
Большая часть общероссийского грузооборота приходится на порты 
Северо-Западного бассейна, в 2007 году на Северо-западе было 
обработано ……………... тонн груза, что составило …….% от всех 
грузов, переваленных через российские порты. В 2007 году впервые за 
последнее время вырос грузооборот в Дальневосточном бассейне. По 
итогам 2008 года объем грузов, обработанных в Южном бассейне, 
упадет на 2,7%.  

Таблица 3.  Динамика региональной структуры грузооборота 
морских портов России (Южный, Северо-Западный, Дальневосточный 
бассейны) в натуральном выражении, 2004-2008 

2004 2005 2006 2007 2008

Южный бассейн …. …. …. …. ….
Темп прироста, % …. …. …. …. -2,7%

Северо-Западный бассейн …. …. …. …. ….
Темп прироста, % …. …. …. …. ….
Дальневосточный бассейн …. …. …. …. ….
Темп прироста, % …. …. …. …. ….
Южный бассейн … … … … …
Северо-Западный бассейн … … … … …
Дальневосточный бассейн … … … … …

%

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных Ассоциации 
морских торговых портов России и данных Минтранса РФ

Региональная структура 
грузооборота морских портов 
России 

М
лн

. т
он

н

 

Структура грузооборота морских портов по 
целям (экспорт, импорт, каботаж, транзит) 
2004-2008 
Наибольшая часть грузооборота российских портов приходится на 
экспорт, в 2007 году его доля составила почти ….%. 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Таблица 4.  Динамика структуры грузооборота морских портов 
России по целям (экспорт, импорт, каботаж, транзит) в натуральном 
выражении, 2005-2008 

2005 2006 2007 2008

Экспорт …. …. …. ….
Темп прироста, % …. …. …. ….
Импорт …. …. …. ….
Темп прироста, % …. …. …. ….
Каботаж …. …. …. ….
Темп прироста, % …. …. …. ….
Транзит …. …. …. ….
Темп прироста, % …. …. …. ….
Экспорт …. …. …. ….
Импорт …. …. …. ….
Каботаж …. …. …. ….
Транзит …. …. …. ….

%

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных  Ассоциации 
морских  торговых  портов России и данных  Минтранса РФ

Структура грузооборота морских 
портов России по целям

М
лн

. т
он

н

 

                                                        
2 «Все в контейнеры!», журнал «Эксперт», №20 19.05.2008 
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В 2007-2008 годах властями были 
предприняты меры, которые в 
дальнейшем должны положительно 
сказаться на всем транспорте и морских 
портах:…………………………………………… 
………………………………………………………
……… 

 

Факторы, влияющие на динамику рынка 
Порты, как часть транспортной инфраструктуры, являются 
стратегически важным объектом для государства. От развития 
транспорта в значительной степени зависит экономический рост. 
Несмотря на финансовый кризис, проявившийся осенью 2008 года, 
можно рассчитывать на то, что государство будет способствовать 
развитию транспортной системы России.  

В 2007-2008 годах властями были предприняты меры, которые в 
дальнейшем должны положительно сказаться на всем транспорте и 
морских портах, в частности: 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 

Стоит отметить, что объемы финансирования программы могут быть 
скорректированы с учетом нынешнего кризиса.  

Деятельность морских портов зависит от нетарифного и тарифного 
регулирования внешнеэкономической деятельности:  

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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Мировой финансовый кризис, 
пришедший в Россию осенью 2008, 
может оказать значительное влияние на 
всю российскую экономику, частью 
которой является транспортная 
инфраструктура 

 

 

Финансовый кризис значительно 
сказался на ценах на нефть и 
нефтепродукты 

 

 

Потенциально на транспортную ситуацию может повлиять вступление 
России в ВТО (Всемирная торговая организация). 
В Минэкономразвитии не исключают возможности завершения 
переговоров о вступлении России в ВТО в 2009 году3.  

При вступлении России в ВТО………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………….. 

Кризис 2008 
Мировой финансовый кризис, пришедший в Россию осенью 2008, 
может оказать значительное влияние на всю российскую экономику, 
частью которой является транспортная инфраструктура. Развитие 
портов и стивидорных компаний зависит и от валютного курса, цен на 
нефть, ситуации на фондовом рынке. В данном разделе специалисты 
компании «Экспресс-Обзор» попытались объединить последние 
сообщения о течении кризиса в СМИ и проанализировать их влияние 
на рынок стивидорных услуг. 
Финансовый сектор 

Ситуация на фондовом рынке осенью 2008 года была 
нестабильной………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………......................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
......................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………
…………………………......................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
......................................................................................................................... 

В сентябре-октябре курс доллара по отношению к другим валютам и в 
том числе рублю оставался нестабильным. Есть различные мнения 
экспертов о дальнейшем поведении доллара, евро, рубля4: 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

                                                        
3 «МЭР: Россия, возможно, вступит в ВТО в следующем году», Газета.ру, 
http://www.gazeta.ru/news/business/2008/10/29/n_1289276.shtml, 29.10.2008 
4 «Что будет с курсом доллара и ценами на нефть?», журнал «Деньги» №43 
03.11.2008 и «Экономический прогноз», журнал «Власть» №43, 03.11.2008 
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В реальном секторе складывается 
ситуация, при которой производители 
вынуждены сокращать объемы 
производства ввиду отсутствия 
платежеспособного спроса на их 
продукцию 

 

 

 

Финансовый кризис значительно сказался на ценах на нефть и 
нефтепродукты. В октябре динамика цен была отрицательной, нефть 
упала в цене до 60 долларов за баррель. Эксперты попытались 
спрогнозировать дальнейшее поведение цен на нефть5: 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

Финансовый кризис повлиял на текущие и будущие инвестиционные 
проекты. Компании, осуществляющее модернизацию, либо 
строительство мощностей на собственные средства не сильно зависят 
от текущей инвестиционной конъюнктуры, однако многие строят свой 
бизнес на заемных средствах, дефицит которых стал проявляться во 
время кризиса. В условиях кризиса ликвидности мировые и российские 
банки стали строго регулировать, либо закрывать программы крупного 
кредитования. Так, по словам………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………
……... 

Реальный сектор 

Дестабилизация в финансовой системе сказалась и на реальном 
секторе экономики. На конец октября в СМИ появилось несколько 
сообщений о проблемах в производстве: 

• Магнитогорский меткомбинат (ММК) сократил 
производственную программу октября до 850 тыс. т проката. 
Причина снижения заказов в том, что «финансовый кризис 
уменьшил платежеспособность российских компаний, 
покупающих наш металл», - сообщил Владимир Шмаков, вице-
президент управляющей компании ММК по финансам и 
экономике.  

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

                                                        
5 «Что будет с курсом доллара и ценами на нефть?», журнал «Деньги» №43 
03.11.2008 и «Экономический прогноз», журнал «Власть» №43, 03.11.2008 
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Государство предпринимает меры по 
спасению российской экономики 

 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………... 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 

Также в октябре произошли изменения в отраслях, напрямую 
касающихся рынка стивидорных услуг: 

• Так, упомянутая группа «Разгуляй» в рамках оптимизации 
бизнеса в условиях кризиса откажется от покупки долей в 
строящихся глубоководных терминалах (портовые элеваторы 
для перевалки зерна на экспорт) в Новороссийске или Туапсе 
на $60-70 млн.6. 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 

Таким образом, в реальном секторе складывается ситуация, при 
которой производители вынуждены сокращать объемы производства  
ввиду отсутствия платежеспособного спроса на их продукцию. Уже в 
октябре пострадали металлургическая, цементная, химическая 
промышленность. Спад в производстве сказывается на обслуживающих 
отраслях, в частности, транспортных услугах. 

                                                        
6 «Разгуляй» замораживает элеваторы», газета «Коммерсантъ» № 192 
22.10.2008 
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По мнению многих экспертов наиболее 
сильно кризис проявится именно в 2009 
году. Значительного спада продаж ждут 
и в производственном, и 
потребительском секторе 

 

 

 

Государство 

Государство является гарантом экономической стабильности. От 
властей ждут помощи в различных отраслях. По мнению экспертов, 
объем накопленных золотовалютных резервов позволит еще долгое 
время держать российскую экономику на плаву. В начале ноября 
правительство представило план помощи российской экономике. 
Правительственные меры, предусмотренные новым планом, можно 
разделить на три блока7: 

Первый из них направлен на……………………………………………………. 
……..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………. 

Во втором блоке…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
……….…………………………………… 

Третий блок………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….…………………………
……. 

Также в середине октября 2008 г. Госдума приняла пакет 
законопроектов, направленных на поддержание экономики страны. 
Общая стоимость мер по поддержке финансовой системы в 2009 году 
может достигнуть 4,7 трлн. руб., или более 10% ВВП. Помощь будет 
оказана по следующим бизнес фронтам: 

• ………………………………………………………………………………
…………………………… 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………… 

Прогноз 2009 
По мнению многих экспертов наиболее сильно кризис проявится 
именно в 2009 году. Значительного спада продаж ждут и в 
производственном, и потребительском секторе. В ноябре-октябре 2008 
года начали появляться сообщения о проблемах……………………….. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

 

По оценке «Экспресс-Обзор» в 2009 году грузооборот морских торговых 
портов, ……………………………… составит …………………………………. 

Таблица 5.  Динамика грузооборота портов России в натуральном 
выражении, 2004-2009 

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Млн. тонн …. …. …. 451,0 …. ….
Темп прироста , % …. …. …. …. ….

Прогноз

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных Ассоциации 
морских торговых портов России

Грузооборот  морских портов 
России

Текущее положение

 

                                                        
7 «Все в дом», Лента.ру, http://lenta.ru/articles/2008/11/03/plan/, 03.11.2008 
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В морских портах России работают …… 
стивидорных компаний 

Основные игроки 
Рейтинг 50 крупнейших стивидорных 
компаний 2007 
Таблица 6.  Крупнейшие стивидорные компании России, млн. тонн, 
2007 

млн. тонн % от общего 
грузооборота

ОАО "Новороссийский МТП" (холдинг) ….. ……

ООО "Приморский торговый порт" ….. ……

Стивидоры UCL Holding (НЛМК) ….. ……

ЗАО "КТК-Р" ….. ……

Стивидоры ЛУКойла (Высоцк, Калининград, Астрахань) ….. ……

ОАО "Восточный порт" ….. ……

ОАО "Мурманский МТП" ….. ……

Стивидоры НКК (с 2008 года входит в Fesco) ….. ……

Стивидоры Н-Транса (Global ports Investments) ….. ……

Петербургский нефтяной терминал ….. ……

EXXON  NEFTEGAS LTD ….. ……

ФГУПы* ….. ……

Стивидоры Роснефти (Находка и Архангельск) ….. ……

ОАО "Ростерминалуголь" ….. ……

ОАО "Ванинский МТП" ….. ……

РПК ….. ……

ОАО "Находкинский МТП" ….. ……

Балтийский балкерный терминал ….. ……

ОАО "Владивостокский МТП" ….. ……

ОАО "Калининградский МТП" ….. ……

OOO "Порт Высоцкий" ….. ……

Морской специализированный порт ВИТИНО ….. ……

ООО "Трансбункер-Ванино" ….. ……

ЗАО "Ин-транзит" ….. ……

ЗАО "Нева-Металл" ….. ……

ОАО "Анроскрым" ….. ……

ОАО "Холмский МТП" ….. ……

ООО "Бузан-порт" ….. ……

ОАО "Торговый порт Посьет" ….. ……

Сахалинская энергия,  ПДК  "Витязь" ….. ……

ОАО "Архангельский МТП" ….. ……

ООО "СТЛ Трейдинг" ….. ……

ОАО "Ейский морской порт" ….. ……

ЗАО "Портхолдинг" ….. ……

ООО "Евро-ТЭК-Универсал" ….. ……

ОАО "Приморнефтепродукт" ….. ……

ООО "Директория-НМП" ….. ……

ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" ….. ……

ООО "Порт Выборгский" ….. ……

ООО "Югнефтехимтранзит" ….. ……

ООО Морской рыбный порт ….. ……

ЗАО "Балтийская нефтеперевалочная компания" ….. ……

ООО "СК Малый порт" ….. ……

ООО "Коммандит Сервис" ….. ……

ОАО "Петропавловск-Камчатский МТП" ….. ……

ОАО "Находкинский морской рыбный порт" ….. ……

ООО "Первый Мурманский терминал" ….. ……

ОАО "Корсаковский МТП" ….. ……

ООО "Темрюкское управление морского транспорта" ….. ……

ООО "Восточно-Уральский терминал" ….. ……

Другие ….. ……

Источник: данные InfraNews
* - ФГУП "Махачкалинский МТП", ФГУП "Калининградский морской рыбный порт", ФГУП 
"Мурманский морской рыбный порт", ГП "Морской торговый порт Беринговский", 
ФГУП "Геопорт", ГП АО Астраханский морской рыбный порт", ФГУП 
"Арктикморнефтегазразведка", ГП "Архангельская база тралового флота", Ф-л ФГУП 
Военно-морск. стр.упр.ТОФ МО РФ"-1183 КМТС, Г/р ФГУП "СКМП" "Морской порт 
Оля", Причал № 24 (ВМБ), ФГУП "ЗЗ Судоремонтный завод"

Компания
Грузооборот 2007
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На рынке присутствуют несколько типов 
компаний – входящие в крупные 
промышленные холдинги, 
государственные, самостоятельные 
многопрофильные, входящие в крупные 
транспортные группы 

 

В морских портах России работают …… стивидорных компаний. 
Крупнейшей стивидорной компанией по итогам 2008 года стал ОАО 
«Новороссийский Морской Торговый порт», в состав которого входят 
несколько стивидорных компаний, обслуживающих порты Южного и 
Северо-Западного бассейна. 

Конкурентная ситуация на рынке 
На рынке присутствуют несколько типов компаний. Некоторые являются 
дочерними крупных промышленных групп. Собственные терминалы в 
российских портах имеют нефтяники, угольщики, металлурги. Компания 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………  

Существуют универсальные компании, представляющие собой 
самостоятельные транспортные структуры, оказывающие стивидорные 
услуги в конкретном порту -……………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………  

За протяжении последнего времени активно развивался сегмент 
контейнерных перевозок. По оценкам экспертов, рынок стивидорных 
услуг будет включать……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………..8. Многие 
стивидоры начали создавать специальные контейнерные терминалы, 
появились компании, целиком специализирующиеся на облуживании 
контейнерных грузов………….…………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………….………………………….. 

Одной из особенностей рынка является………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

На рынке присутствуют объедитненные транспортные компании – 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

                                                        
8 Е. Гаврилюк, А. Садыков «Нефть, уголь и контейнеры», РБК Daily, 
опубликовано на http://www.morport.com/rus/publications/document292.shtml, 
12.07.2007 
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За последнее время в отрасли 
наблюдалась активная деятельность по 
покупке/продаже портовых активов 

 

 

 

Основные события 2007-2008 
Слияния/поглощения 
За последнее время в отрасли было заключено несколько крупных 
сделок по продаже/покупке стивидорных активов: 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 
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За последнее время многие компании 
занялись серьезными 
преобразованиями в собственном 
фонде. Особенно часто открывались и 
модернизировались контейнерные 
терминалы 

 

Проекты по модернизации/строительству 
портов 
За последнее время многие компании занялись серьезными 
преобразованиями в собственном фонде. Особенно часто открывались 
и модернизировались контейнерные терминалы (за период 2004-2008 
гг. это сегмент грузоперевозок рос наиболее активно). 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 
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Рисунок 5. Динамика объема 
грузооборота Дальневосточного бассейна, 
млн. тонн, 2004-2008 

2004 2005 2006 2007 2008

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе 
данных  Ассоциации морских торговых  портов  

России и данных Минтранса РФ

 

 

В портах Дальневосточного бассейна 
переваливается меньше всего грузов в 
сравнении с другими регионами 

 

Рисунок 6. Динамика структуры 
грузооборота Дальневосточного бассейна по 
видам груза (сухие, наливные), млн. тонн, 
2004-2008 

2004 2005 2006 2007 2008

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных  
информационного центра "МорИнфоЦентр" Минтранса 

РФ  

 

Дальневосточный бассейн является 
единственным…………………………………
… ……………………………………………….. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАССЕЙН 
Грузооборот 
Динамика грузооборота 2004-2008 
В портах Дальневосточного бассейна переваливается меньше всего 
грузов в сравнении с другими регионами, в 2007 году грузооборот 
составил около …………. При этом в 2005-2006 годах объем 
переваливаемых через порты грузов снижался. В 2008 году грузооборот 
……………., об этом говорит динамика деятельности портов за первые 
9 месяцев года, а также показатели крупнейших стивидорных компаний 
региона.  

Таблица 7.  Динамика объема грузооборота Дальневосточного 
бассейна в натуральном выражении, 2004-2008 
Грузооборот морских портов 
Дальневосточного бассейна 2004 2005 2006 2007 2008

Млн. тонн …. …. …. …. ….
Темп прироста, % …. …. …. ….
Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных Ассоциации морских 
торговых портов России и данных Минтранса РФ  

 

Структура грузооборота по видам груза 
(сухие, наливные грузы) 2004-2008 
Дальневосточный бассейн является единственным………………….. 
….……………………………... В 2007 году их доля составила …..% в 
общем грузообороте. По итогам 2008 года ………………………%.  

Таблица 8.  Динамика структуры грузооборота Дальневосточного 
бассейна по видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 
2004-2008 

2004 2005 2006 2007 2008

Сухие грузы …. …. …. …. ….
Темп прироста, % …. …. …. …. ….
Наливные грузы …. …. …. …. ….
Темп прироста, % …. …. …. …. ….
Сухие грузы …. …. …. …. ….
Наливные грузы …. …. …. …. ….

М
лн

. т
он

н
%

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных 
информационного центра "МорИнфоЦентр" Минтранса РФ

Структура грузооборота морских 
портов Дальневосточного 

 

 

С 2004 по 2007 год объем переваленных через дальневосточные порты 
наливных грузов …………………, в 2007 году составив …….. млн. тонн 
(в 2004 году – …………). Однако по итогам 2008 года грузооборот 
…………………….. млн. тонн.  
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Порт Ванино……………………………………. 
……………………………………………………… 

 

 

Порты 
Дальневосточный бассейн включает Охотское море, Японское море, 
Берингово море, таким образом, имеет выход в Тихий и Арктический 
океан.  

Порты Приморья и Хабаровского края: Ванино, Де-Кастри, Советская 
гавань, Владивосток, Восточный, Находка, Зарубино, Мыс Лазарев, 
Николаевск-на-Амуре, Посьет, Славянка, Совгавань.  
Порты Сахалина: Александровск Сахалинский, Бошняково, Холмск, 
Корсаков, Красногорск, Магадан, Поронайск, Шахтерск, Углегорск. 
Порты Камчатки: Петропавлоск-Камчатский, Усть-Камчатк 
Порты Чукотки: Анадырь, Беринговский, Эгвекинот, Певек, Провидения. 

Ванино (описание, грузооборот, структура 
грузооборота, основные операторы) 
Ванино9 
Географические координаты и расположение: порт расположен на 
северо-западном берегу бухты Ванино в Татарском проливе и является 
конечной точкой Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. 49 
градусов 5 минут северной широты; 140 градусов 19 минут восточной 
долготы. 

Размер и структура:……………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………….. 

Транспорт:…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………….. 

Первый перегрузочный комплекс…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………….. 

Второй перегрузочный комплекс…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

                                                        
9 Данные информационного центра «МорИнфоЦентр» Минтранса РФ, 
опубликованные на сайте www.odin.tc 
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Рисунок 7. Динамика объема 
грузооборота порта Ванино, млн. тонн, 
2005-2007 

2005 2006 2007

Источник: данные информационного центра 

"МорИнфоЦентр" Минтранса РФ

 

 

На протяжении периода 2005-2007 гг. 
грузооборот порта постоянно рос 

 

Рисунок 8. Динамика структуры 
грузооборота порта Ванино по видам груза 
(сухие, наливные) в натуральном 
выражении, %, 2005-2007 

2005 2006 2007

Су хие гру зы Наливные гру зы

Источник: данные информационного центра 

"МорИнфоЦентр" Минтранса РФ

 

 

 

В структуре грузооборота преобладают 
……………………………………. 

 

Третий перегрузочный комплекс…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………….. 

Четвертый перегрузочный комплекс……… ………………………………. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………….……. 

Нефтеналивной терминал ……………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………….. 

Пирс No 4…………………………………………………………………………… 
………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………….... 

На протяжении периода 2005-2007 гг. грузооборот постоянно рос, в 
2007 году он составил …… млн. тонн, при этом 
…………………………..%.  

Таблица 9.  Динамика объема грузооборота порта Ванино в 
натуральном выражении, 2005-2007 

Грузооборот порта Ванино 2005 2006 2007

Млн. тонн …. …. ….
Темп прироста, % …. ….
Источник: данные информационного центра "МорИнфоЦентр" 
Минтранса РФ  

В структуре грузооборота преобладают………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Таблица 10.  Динамика структуры грузооборота порта Ванино по 
видам груза (сухие, наливные) в натуральном выражении, 2005-2007 

2005 2006 2007

Сухие грузы …. …. ….
Темп прироста, % …. …. ….
Наливные грузы …. …. ….
Темп прироста, % …. …. ….
Сухие грузы …. …. ….
Наливные грузы …. …. ….

Структура грузооборота порта Ванино 
по видам груза

М
лн

. т
он

н
%

Источник:  данные информационного центра "МорИнфоЦентр" 
Минтранса РФ  
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В порту Ванино и прилегающих портах Де-Кастри и Советская гавань в 
2007 году работали …… стивидорных компаний. Наибольший 
грузооборот пришелся на ОАО «Ванинский морской торговый порт». 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………….. 

Таблица 11.  Грузооборот компаний, работающих в порту Ванино и 
прилегающих портах Де-Кастри и Советская гавань, тыс. тонн, 2007 

Сухие Наливные  Всего
ОАО "Ванинский МТП" ….. …. ….. ….
ООО "Трансбункер-Ванино" ….. …. ….. ….
ЗАО "Форист-Старма" ….. …. ….. ….
ОАО "Николаевский МТП" ….. …. ….. ….
ООО "Лазаревское" ….. …. ….. ….
ЗАО "Николаевская РЭБ флота" ….. …. ….. ….
ООО "Норд Компани" ….. …. ….. ….
Советская Гавань, в том числе ….. …. ….. ….
        ОАО СП "Совгавань-порт" ….. …. ….. ….
        ООО "Гавань-Бункер" ….. …. ….. ….
        ООО "Совгаванский лесной 
        причал" №35

….. …. ….. ….

        ООО "Норд" ….. …. ….. ….
        ООО "Совгаванская СРК" ….. …. ….. ….
        ООО "Первый судоремонтный  
        завод"  

….. …. ….. ….

        Причал №24 (ВМБ) ….. …. ….. ….
Де-Кастри, в том числе ….. …. ….. ….
        EXXON NEFTEGAS LTD ….. …. ….. ….
        ООО "Де-Кастри Лес" ….. …. ….. ….
        ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" ….. …. ….. ….
Источник:  данные информационного центра "МорИнфоЦентр" Минтранса 
РФ

Компании, работающие в порту 
Ванино

2007
Грузы, тыс. тонн % от общего 

грузооборота 
порта
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Основные игроки 
Сравнительная характеристика крупнейших стивидорных компаний Дальневосточного бассейна 
Таблица 12.  Сравнительная характеристика крупнейших стивидорных компаний Дальневосточного бассейна 

Млн. тонн
% от 

грузооборота 
бассена

 ОАО "Восточный Порт" 
(www.vpnet.ru)

Приморский край
Пропускная 
способность - 

…………………………
……

Общая площадь предприятия - 
…………………………

ПРР
контейнеров;
……………...;

…………………...;
………………….;

…………………………….

……. …% н/д

…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……. …% …………………

…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……. …% …………………

…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……. …% …………………

…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……. …% …………………

…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……. …% …………………

…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……. …% …………………

…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……. …% …………………

…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……. …% …………………

…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……. …% …………………

…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……. …% …………………

…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……. …% …………………

…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……. …% …………………

…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……. …% …………………

…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……. …% …………………

…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……. …% …………………

…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……. …% …………………

…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……. …% …………………

…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……. …% …………………

…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……. …% …………………

ПРР - погрузочно-разгрузочные работы
Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе открытых источников СМИ

Сравнительная характеристика крупнейших игроков по основным параметрам

Компания Регион
Производственная 

мощность, пропускная 
способность

Размер, структура Специализация
Грузооборот, 2007

Стратегия развития, планы 
компании
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Основные определения и допущения 
Стивидорная компания……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ПРР - …………………………….. 

Классификация грузов 
При оценке рынка специалисты компании «Экспресс-Обзор» использовали следующую классификацию грузов: 

Сухогрузы     

 Навалочные грузы    

  ………………………….   

  ………………………….   

  ………………………….   

  ………………………….   

  ………………………….   

  ………………………….   

 ………………………….   

  ………………………….   

 ………………………….    

  ………………………….   

   …………………………. 

   ………………………….  

  ………………………….   

  ………………………….   

   ………………………….  

   ………………………….  

  ………………………….   

  ………………………….   

  ………………………….   

  ………………………….   

  ………………………….   

 ………………………….    

  ………………………….   

  ………………………….   

………………………….    

 ………………………….    

 ………………………….    

 ………………………….   

  ………………………….   

  ………………………….   

 ………………………….    

 ………………………….    
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Оценки экспертов, использованные в исследовании 
В основе исследования были положены данные Ассоциации морских торговых портов России (morport.com) и данные 
Минтранса РФ, опубликованные как на сайтах самих организаций, так и в других открытых источниках:  
 

• Грузооборот российского стивидорного рынка по итогам 2007г вырос на 7,2% до 450,9518 млн. тонн.  

На 15,3% вырос оборот дальневосточного региона, до 79,6751 млн. тонн, при этом оборот налива вырос на 
60,5% до 26,2325 млн.тонн, а оборот сухих грузов вырос на 1,3% до 53,4426 млн.тонн.  

Южный регион вырос всего на 1,3% до 161,8889 млн.тонн. Оборот сухогрузов вырос на 7,3% до 50,7474, оборот 
налива упал на 1,2% до 111,1415 млн.тонн.  

Оборот Северных портов снизился на 6,34% до 35,2488 млн. тонн, при этом налив снизился на 11,86% до 
16,5713 млн.тонн, сухогрузы упали на 0,83% до 18,6775 млн.тонн.  

Оборот Северо-западных портов вырос на 12,94% до 174,1391 млн.тонн. Оборот сухогрузов при этом вырос на 
14,5% до 63,6789 млн.тонн, а оборот налива вырос на 12,06% до 110,4601 млн.тонн.10 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….… 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………
……… 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………
……… 

 

 

                                                        
10 Релиз компании Infranews «Исследование: Российский стивидорный рынок в 2007г», 
http://www.infranews.ru/?object=news&id=3343&catid=13, 16.04.2008 
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Федеральный закон Российской Федерации «О морских 
портах в РФ» 
Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие из торгового мореплавания в морских портах в 
Российской Федерации (далее также - морские порты), устанавливает порядок строительства, открытия, закрытия 
морских портов, порядок осуществления в них деятельности, в том числе оказания услуг, а также устанавливает основы 
государственного регулирования деятельности в морских портах. 
2. Особенности государственного управления, а также особенности осуществления экономической деятельности и 
правового положения субъектов такой деятельности в портовых особых экономических зонах устанавливаются 
законодательством Российской Федерации об особых экономических зонах. 
3. Под морскими портами в настоящем Федеральном законе понимаются морские порты в том значении, как они 
определены в Кодексе торгового мореплавания Российской Федерации. 
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